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Первая мировая война, со дня начала которой в 2014 г. исполнилось сто лет, одно из самых значительных и трагических
событий XX века. Она выступила катализатором революционных
событий, способствовала изменению государственного устройства
в ряде стран, явилась величайшим испытанием для человечества.
На основе ее результатов исчезли Российская, Австро-Венгерская,
Османская, Германская империи. В итоге Первой мировой войны
возник новый миропорядок. Было в корне изменено положение
России, выявлен целый ряд проблем, которые сохраняют свою
важность до сегодняшнего дня1, поэтому несмотря на прошедшее
столетие интерес к событиям тех лет до сих пор не остывает. В современном нестабильном мире, не исключающем возникновения
глобальных мировых войн, сохраняет свою актуальность задача
объективной реконструкции событий тех лет на основе достоверных
источников, одним из которых является официальный нормативный правовой документ. Именно этот вид официальных документов
был представлен на выставке «Первая мировая война в официальных документах и материалах: из фондов отдела официальных и
нормативных изданий Российской государственной библиотеки»,
проходившей в июле—августе 2014 г. в РГБ.
Важным достоинством выставки стала возможность посетителей расширить просмотр документов по интересующим аспектам в
изданиях, стоящих в открытом доступе сразу за витринами экспозиции, а также получить консультативную помощь специалистов
читального зала Центра правовой информации по работе с нормативными правовыми актами дореволюционной России и документами первых лет советской власти.
Среди экспонатов, вызвавших у посетителей неподдельный
интерес, — документы, связанные с внешней политикой и международными отношениями предвоенного периода, времен войны
и периода после ее окончания. По документам, размещенным в
изданиях «Сборник договоров России с другими государствами»2
и «Международные отношения в эпоху империализма»3, представленных на выставке, можно проследить переписку послов, пове-
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ренных, министров иностранных
дел, глав государств и дипломатических ведомств конфликтующих сторон. Эти материалы подтверждают факт неизбежности
войны.
Интереснейшее издание,
посвященное международным
отношениям военных лет и послевоенного периода, раскрывающее яркую картину мировой
трагедии от австро-венгерского
ультиматума Сербии 23 июля
1914 г. вплоть до снятия блокады
с СССР, — «Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях»,
подготовлено Ю.В. Ключниковым и А. Сабаниным4. Посетители выставки смогли прочитать,
например, «Секретное соглашение между Россией, с одной
стороны, и Великобританией и
Францией, с другой стороны, по
вопросу о проливах»5, свидетельствующее, как европейские государства стремились к разделу
разваливающейся тогда Османской империи и как противодействовали России, стремящейся
получить контроль над проливами между Черным и Эгейским
морями, что обеспечило бы ее
постоянное присутствие в Средиземном море.
Указанные издания интересны и полезны прежде всего
исследователям, изучающим
историю предвоенных международных отношений и историю
дипломатии периода войны.
Особое внимание на выставке было уделено документам из
«Собрания узаконений и распоряжений правительства»,
которое являлось на тот период
основным официальным периодическим изданием, публикующим важнейшие отечественные
нормативные правовые акты.
Знакомство с представленными
правовыми источниками помогает реконструировать события
тех лет. С вступлением России в
войну была объявлена мобилизация6, которая в первые годы
подняла волну патриотических
чувств в широких слоях российского общества7. «Против России
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и всего славянства ополчились
обе могущественные немецкие
державы», — сказано в Высочайшем манифесте императора
Всероссийского Николая II «Об
объявлении военных действий
между Россией и Австро-Венгрией»8. В Высочайшем манифесте
«Об объявлении военных действий между Россией и Германией» звучат слова призыва к национальному единению страны:
«В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри.
Да укрепится теснее единение
Царя с его народом, да отразит
Россия, поднявшаяся как один
человек, дерзкий натиск врага»9.
Первая мировая война оказала большое влияние на социально-экономическую жизнь
России. Понять всю сложность
внутреннего положения страны в
военный период помогают «Особые журналы Совета министров
Российской империи, 1909—
1917 гг.» 10 . В них включены
уникальные документы, которые
дают возможность проанализировать экономическую политику правительства того времени,
воссоздать картину привлечения промышленных предприятий к обслуживанию фронта.
По этим журналам можно проследить, какие документы, касающиеся привлечения казенных
и частных предприятий к делу
государственной обороны, при-

нимал Совет министров с первого дня вступления Российской
империи в войну. На выставке
можно было ознакомиться с документами:
• «Об отпуске чрезвычайного кредита на расходы, связанные с приведением армии на
военное положение» от 19 июля
1914 г. — расходы по содержанию мобилизационных войск и
на «заготовление материалов и
предметов, не составляющих текущего довольствия»;
• «О мерах по снабжению
действующей армии» от 6, 10,
17 марта 1915 г., где рассматриваются вопросы привлечения
общественных и земских сил для
удовлетворения нужды вооруженных сил, а именно, потребности в обуви, подковах, мясе;
• «Об оказании помощи находящимся в неприятельских
странах русским военнопленным», где указывается, что Комитет под покровительством
императрицы Александры Федоровны принимает пожертвования деньгами и предметами
и т. д.
По мере разворачивания военных действий Россия столкнулась
с вопросами соблюдения международного и разработки национального законодательства, касающегося военнопленных. Уже в
самом начале войны Николай II
утвердил «Положение о военно-
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пленных»11, которое повторяло суть статей международной Гаагской
конвенции 1907 г., касающихся военнопленных12. Документы прошедшей выставки подтверждают законность привлечения военнопленных
к труду, что восполняло отсутствие рабочей силы в губерниях, поскольку основная часть трудоспособного населения была призвана в армию.
Только в 1917 г. советское правительство уравняло права пленных
с правами граждан нейтральных стран и отменило принудительные
работы, а в 1918 г. приняло декрет о создании Центральной коллегии
по делам пленных и беженцев, которая, в частности, занималась вопросами переправки военнопленных на родину13.
Значимость влияния прессы как важнейшего средства борьбы с
противником, формирования общественного мнения и укрепления
боевого духа солдат понимали с первых дней войны. В «Собрании
постановлений и распоряжений правительства», находящемся в открытом доступе отдела официальных и нормативных изданий РГБ,
посетители выставки могли найти основной документ, которым
руководствовались журналисты в годы Первой мировой войны —
«Временное положение о военной цензуре»14. Был представлен
также «Перечень сведений и изображений, касающихся внешней
безопасности России и ее военно-морской и сухопутной обороны»15.
Документы регламентировали деятельность прессы. Военной цензуре, которая действовала в полном объеме на фронте и частично
в тылу, подвергались различные произведения, в том числе речи
и доклады на театре военных действий, телеграммы, фотографии,
рисунки, тиснения. Просмотрев издание «Собрания узаконений и
распоряжений правительства», можно натолкнуться на такой интересный факт: в апреле 1917 г. Временное правительство, очевидно
из популистских соображений, фактически отменило военную цензуру16, а уже в июле 1917 г. ввело вновь17.
Критическая ситуация к началу 1917 г. — непонятные цели
войны, неудачи на полях сражений, антивоенная агитационная
деятельность, забастовки и призывы к свержению самодержавия
привели к революциям и последующему крушению Российской
империи. И даже отречение государя и его призыв к доведению войны во что бы то ни стало до победного конца не смогли изменить ход
надвигающихся событий.
В «Воззвании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов к социалистам всех стран», опубликованном в мае 1917 г.,
война называется чудовищным преступлением империалистов всех
стран и ставится цель — заключить мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов. Посетителям выставки
предлагалось ознакомиться с одним из первых декретов Советской
республики — декретом «О мире», к которому стремилось «подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной
трудящихся всех классов»18. Был представлен и «Мирный договор
между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией,
Болгарией и Турцией, с другой стороны», заключенный в БрестЛитовске в марте 1918 г.19, по которому Россия помимо потери части
территорий была вынуждена уступить Германии и по ряду экономических вопросов. Документ констатирует, что состояние войны между перечисленными в нем странами прекращено. Но будет
еще долгий путь до подписания договора в Версале 28 июня 1919 г.,
который положит конец Первой мировой войне20.
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